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МИНСК – ДУДУТКИ – ПОЛОЦК – ВИТЕБСК –
ЗДРАВНЕВО (3 дня/2ночи)
1 день — Приезд в Минск,
встреча на вокзале. Завтрак.
ОБЗОРНАЯ
экскурсия по Минску.
Вы узнаете об истории Минска
времен Полоцкого княжества,
Великого княжества Литовского,
Речи Посполитой, Российской
империи. Вы увидите прекрасные
архитектурные памятники — костел
Девы Марии, Бернардинский монастырь (ныне Свято-Духов
кафедральный собор), Красный костел, Ратушу, Торговые ряды,
древнюю Немигу, Верхний город. А современный Минск — это и
монументальные общественные здания И. Лангбарда начала 20-го
века, и уникальная знаковая архитектура главной улицы —
памятника градостроительного искусства, и новые общественные и
культурно-развлекательные
сооружения.
Экскурсия
по
восстановленному ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ — старинному кварталу,
«зеркалу» жизни Минска 19 века. Оригинальная застройка,
живописные изогнутые улочки, дома ремесленников… Экскурсия в
Музей материальной культуры ДУДУТКИ (около 5,5 часов). Дудутки

— один из наиболее посещаемых
музеев Беларуси, музей-скансен.
Памятники
народного
быта,
действующие
мастерские
белорусской усадьбы 19 века ждут
Вас во время этой экскурсии. Вы
увидите единственную в Беларуси
действующую ветряную мельницу,
побываете
в
гончарной
мастерской, посетите старинную кузницу 19 в., традиционную
мастерскую плотницкого искусства, живописную хлебопекарню,
выставку старинных автомобилей… И везде — этнографический
антураж и интерактивное действо. Кроме того, здесь есть и
конюшня с орловскими рысаками, и страусы, и дикие кабаны, и
прочая живность. Вас также прокатят на старинных каретах и
пролетках, Вы побываете на живописной поляне пикников, сможете
окунуться в атмосферу шляхетской усадьбы. Во время экскурсии
Вас ожидает 3 дегустации:
• у самогонного аппарата (самогон, хлеб, соленый огурец, мед)
• в хлебопекарне (свежевыпеченный хлеб, 3 вида сыров, масло,
чай)
• на мельнице (белорусское сало с хлебом)
Возвращение в Минск вечером. Посещение
подземного
торгово-развлекательного
центра
«Столица»
на
площади
Независимости с фирменными магазинами
белорусских
брендов.
Посещение
аквапарка в гостинице (доп.плата).,
прогулки по городу. Ночлег в гостинице.

2 день – Завтрак, выселение из гостиницы. Переезд в Полоцк.
ОБЗОРНАЯ экскурсия по ПОЛОЦКУ. Полоцк — патриарх земли
белорусской — встречает путешественника живописной панорамой
Западной Двины. Экскурсанты познакомятся с Софийским собором
18 века, построенном на сохранившихся фрагментах собора 11
века, осмотрят его музей и спустятся в подземелье, а в
реконструированном зале услышат концерт органной музыки;
осмотрят экспозицию Музея книгопечатания в корпусах старинного
Богоявленного монастыря; побывают в действующем СпасоЕвфросиниевском женском монастыре, хранящем мощи преподобной
Евфросинии Полоцкой; пройдут по древним улицам, которые помнят
звуки шагов легендарного полоцкого князя Всеслава-Чародея,
зодчего Иоанна, мастера-ювелира Лазаря Богши, первопечатника
Франциска Скорины и многих других замечательных людей нашей
истории… Недаром поэт Рыгор Бородулин писал, что «з Полацка
пачаўся Свет… «. Свободное время,
Витебск.
Ночлег в гостинице.

прогулки,

переезд

в

3 день — Завтрак, выселение из гостиницы. Экскурсия ВИТЕБСК —
ЗДРАВНЕВО. «О Париж! Ты — мой второй Витебск!» — воскликнул
величайший художник 20-го века
Марк Шагал, который через всю
жизнь пронес любовь к этому
городу. Благодаря его картинам с
летающими невестами и скрипачами
Витебск знают во всем мире…
Полюбуемся и мы им. Древний
город, возникший еще в 10 веке и
игравший большую роль в прошлом
страны, не сумел сохранить свое историко-культурное наследие в
годы всеобщей абыякавасці… Мы можем видеть лишь ратушу —
символ Магдебургского права (ныне Краеведческий музей), дворец
губернатора, построенный в стиле классицизма в 18 в., часть
рядовой гражданской застройки позапрошлого века. В начале 20
в. Витебск — символ динамичного искусства всемирно известной
«Витебской школы», яркими представителями которой стали Марк
Шагал, автор таинственного «Черного квадрата» Константин

Малевич, создатель Русских сезонов в Париже Мстислав
Добужинский. Посещение музея Марка Шагала. А затем Вы посетите
восстановленную усадьбу Ильи Репина в Здравнево, осмотрите
музей, полюбуетесь прекрасными пейзажами… Прогулки, отъезд на
вокзал. Отъезд домой.
В Стоимость входит: проживание в гостинице 2 ночи (2-х местные
со всеми удобствами), 3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина,
экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе,
транспортное обслуживание по маршруту.
Гостиницы:
в
г.Минске
http://www.orbita-hotel.com/

–

«Орбита3*»

в г.Витебске – «Витебск3*» http://www.hotel-vitebsk.by/
Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые
изменения в программу тура без уменьшения общего объема и
качества услуг: замену гостиниц на равнозначные,
предоставление обедов в ресторанах и кафе по маршруту в
зависимости от их загрузки.

